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Ра но ут ром, 27 сен тяб ря, азер байд жанс кие во о ру жен-
ные си лы на ча ли мас си ро ван ную ата ку по всей ли нии
соп ри кос но ве ния Ар ца ха и Азер байд жа на. По со сто я нию
на 1 ок тяб ря ши ро ко масш таб ное на ступ ле ние Азер байд-
жа на на Ар цах про дол жа ет ся. Ра но ут ром азер байд жанс-
кие во о ру жен ные си лы во зоб но ви ли ши ро ко масш таб ные
ави а ци он ные, ра кет ные и на зем ные уда ры по всей ли нии
соп ри кос но ве ния Ар ца ха и Азер байд жа на.

30 сен тяб ря  А зер байд жан пе ре дал ко ман до ва ние воз-
душ ны ми ата ка ми на Рес пуб ли ку Ар цах ВВС Тур ции. На-
чи ная с 10:00, два ту рец ких ист ре би те ля F-16 вме сте с
азер байд жанс ки ми ист ре би те ля ми Су-25 и ту рец ки ми са-
мо ле та ми-раз вед чи ка ми «Бай рак тар» вы ле те ли с ави а ба-
зы Гюр да мир в Азер байд жа не, на не ся ави а у да ры по на се-
лен ным пунк там. Во ен но-воз душ ные си лы ве дут воз душ-
ные опе ра ции с уда лен но го ко манд но го пунк та ту рец ко го
шта ба E7-T в ди ви зии Эр зу рум-Карс в Тур ции. Недалеко
от гра ни цы Гад рутс ко го рай о на на хо дит ся ту рец кий бес-
пи лот ный ко манд ный пункт, ко то рый от да ет при ка зы
штур мо ви кам Азер байд жа на.

Боль шинст во жертв азер байд жанс ких во о ру жен ных
сил - это пред ста ви те ли эт ни чес ких мень шинств, про жи-
ва ю щих в Азер байд жа не, осо бен но лез ги ны и та лы ши.
Та ким об ра зом, Азер байд жан соз на тель но про во дит эт ни-
чес кую чист ку сво их на ци о наль ных мень шинств, что яв-
ля ет ся яр ким про яв ле ни ем по ли ти ки эт ни чес кой чист ки
на го су дарст вен ном уров не и дру гих мас со вых зло де я ний
в Азер байд жа не.

Как отметил в своем интервью «Спутник Греция»
чрезвычайный и полномочный посол Армении в Греции
Фадей Чарчоглян, про и зо шед шее не яв ля ет ся чем-то но-
вым: пер вая ата ка про и зош ла в 2016 го ду, вто рая про и-
зош ла не дав но, в ию ле (2020). Сегодня Азербайджан, при
поддержке Турции, начал полномасштаб ную войну. 

«Тур ция за ня ла очень аг рес сив ную по зи цию в от но-
ше нии Ар ме нии и Ар ца ха, по став ляя Азер байд жа ну во-
ен ную тех ни ку. В пос лед ние ме ся цы они про во дили уче-
ния и пе ре во зили обо ру до ва ние в Азер байд жан. Что ка са-
ет ся вер бов ки тер ро ри стов, мы по лу ча ем тре вож ную ин-
фор ма цию из тех рай о нов Си рии, ко то рые на хо дят ся под
конт ро лем Тур ции. Тур ция бок о бок сра жа ет ся в Азер-
байд жа не, вер буя иност ран ных бо е ви ков-тер ро ри стов из
тех рай о нов Си рии, ко то рые на хо дят ся под во ен ным конт-
ро лем Тур ции. Со юз Тур ции и Азер байд жа на оче ви ден в
конф лик те. Речь идет о ты ся чах на ем ни ков. Мы уже об
этом ска за ли.

На пом ню, что 30 сен тяб ря  МИД Рос сии вы сту пил с
за яв ле ни ем о пе ре ме ще нии иност ран ных на ем ни ков в зо-
ну на гор но-ка ра бахс ко го конф лик та, в ко то ром го во рит ся,
что бо е ви ки из не за кон ных во о ру жен ных фор ми ро ва ний
пе ре ме ща ют ся из Си рии и Ли вии в зо ну на гор но-ка ра-
бахс ко го конф лик та для не мед лен но го уча стия. В за яв ле-
нии МИД Рос сии го во рит ся, что рос сийс кая сто ро на
«очень обес по ко е на» эти ми со бы ти я ми, ко то рые не толь-

ко спо собст ву ют эс ка ла ции нап ря жен но сти в зо не конф-
лик та, но и соз да ют дол гос роч ные уг ро зы бе зо пас но сти 
для всех стран ре ги о на. Рос сийс кая сто ро на приз ва ла ру-
ко во ди те лей за ин те ре со ван ных го су дарств не за мед ли-
тель но при нять дейст вен ные ме ры по не до пу ще нию вов-
ле че ния в конф ликт иност ран ных тер ро ри стов и на ем ни-
ков.

В тот же день, 30 сен тяб ря, пре зи дент Фран ции Эма-
ну эль Мак рон вновь приз вал к прек ра ще нию бо е вых
дейст вий в На гор ном Ка ра ба хе и подт вер дил свою при-
вер жен ность проч но му уре гу ли ро ва нию пу тем пе ре го во-
ров. Пре зи дент Фран ции так же вы ра зил оза бо чен ность по 
по во ду во инст вен ной ри то ри ки Тур ции.

С 1 ок тяб ря п ред ста ви тель ми ни стерст ва иност ран-
ных дел Ира на Са ид Ха теб за де за я вил, что Иран не поз-
во лит тер ро ри сти чес ким груп пи ров кам прев ра тить рай о-
ны, гра ни ча щие с се вер ной гра ни цей стра ны, в уг ро зу на-
ци о наль ной бе зо пас но сти Ира на. Мы глу бо ко убеж де ны в 
том, что во ен ные дейст вия бы ли за ра нее спла ни ро ва ны и 
не толь ко Азер байд жа ном, но и Тур цией. Об этом сви де-
тельст ву ют не дав ние за яв ле ния выс ше го ру ко водст ва 
Тур ции и Азер байд жа на. В те че ние последних лет, осо-
бен но в пос лед ние ме ся цы, Азербайджан по сто ян но уг ро-
жа л при ме не ни ем си лы. Аг рес сив ная ри то ри ка соп ро вож-
да лась аг рес сив ны ми дейст ви я ми, ко то рые бы ли пред-
вест ни ка ми во ен ной эс ка ла ции, надеясь на  во ен ное ре-
ше ние вопроса.

Мы ра бо та ем над мир ным уре гу ли ро ва ни ем конф лик-
та в  рам ках  Минс кой груп пы, в которую входят  Фран-

ция, Рос сии и США. Ар ме ния ни ког да не от ка зы ва лась от 
пе ре го вор но го про цес са. Этот конф ликт мож но раз ре-
шить толь ко мир ным пу тем. Ник то не мо жет ска зать, что
Ар ме ния от вер га ет пе ре го во ры. С точ ностью до на о бо рот. 
Мы ви дим экс пан си о нистс кие наст ро е ния Азер байд жа на 
и при ме не ние си лы в надежде военным путем быстро 
решить вопрос. Однако им это не удалось.

Со сто ро ны Ар ме нии нет ни ка ких ус ло вий. Ар ме ния 
ста биль на! При дер жи ва ет ся мир но го уре гу ли ро ва ния на-
гор но-ка ра бахс ко го конф лик та и го това тес но сот руд ни-
чать с соп ред се да те ля ми Минс кой груп пы ОБ СЕ для под-
дер жа ния ре ги о наль ной бе зо пас но сти и ми ра. Азер байд-
жанс кая сто ро на уг ро жа ла при ме нить си лу и те перь ре а-
ли зу ет ее на прак ти ке, до би ва ясь во ен но го ре ше ния
конф лик та, ожи дая од но сто рон них усту пок со сто ро ны 
Ар ца ха и Ар ме нии, на ко то рые мы ни ког да не пой дем.
Мы твер до при вер же ны мир но му уре гу ли ро ва нию. В то
же вре мя ар мянс кое на се ле ние Ар ца ха твер до наст ро е но 
за щи щать ся. Ар ме ния бы ла и оста ет ся единст вен ным га-
ран том бе зо пас но сти Ар ца ха. Азер байд жан дол жен прек-
ра тить во ен ное на ступ ле ние на на род Ар ца ха, он дол жен 
прий ти к здра во му смыс лу, он дол жен участ во вать в мир-
ных пе ре го во рах для раз ре ше ния конф лик та.

С на ча ла бо е вых дейст вий меж ду ми ни стерст ва ми 
иност ран ных дел Армении и Греции бы ла уста нов ле на 
опе ра тив ная связь и меж ду ми нист ра ми ве лись те ле фон-
ные пе ре го во ры. Ми нистр иност ран ных дел Греции, Ни-
кос Ден ди ас вы ра зил под держ ку гре чес ко го пра ви тельст-
ва и под черк нул, что Гре ция осуж да ет лю бое вме ша-
тельст во треть их лиц, ко то рые подст ре ка ют к нап ря жен-
но сти. 30 сен тяб ря Гре ция пот ре бо ва ла вне о че ред но го 
со зы ва по сто ян но го со ве та ОБ СЕ по вопросу эс ка ла ции 
на гор но-ка ра бахс ко го конф лик та. Г-н Ден ди ас во вре мя 
не дав не го те ле фон но го раз го во ра со сво им ар мянс ким 
кол ле гой Зог ра бом Мна ца ка на ном выс ка зал ся и вы ра зил  
го тов ность по мочь не мед лен но раз ря дить нап ря жен ность 
и подт вер дил тес ные узы друж бы меж ду Гре ци ей и Ар ме-
ни ей. Сле ду ю щая встре ча ми нист ров иност ран ных дел 
двух стран со сто я лась 1 ок тяб ря в ре жи ме те ле кон фе рен-
ции. Поль зу ясь слу ча ем, от име ни ар мянс ко го на ро да я 
хо тел бы вы ра зить на шу глу бо кую приз на тель ность дру-
жест вен но му пра ви тельст ву Гре ции и братс ко му гре чес-
ко му на ро ду за их под держ ку и по мощь ар мянс ко му на ро-
ду в это труд ное вре мя.

Сра зу пос ле на ча ла бо е вых дейст вий в На гор ном Ка-
ра ба хе бы ла объ яв ле на мо би ли за ция. То же про и зош ло и
в Ар ме нии. На дан ный мо мент у Сил обо ро ны Ар ца ха нет 
дру го го вы бо ра, кро ме как за щи щать ся, пос коль ку они 
сей час от ра жа ют круп но масш таб ные ата ки азер байд-
жанс ких спец на зов цев и наемников из Турции по всей ли-
нии соп ри кос но ве ния меж ду Ар ца хом и Азер байд жа ном».
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- Κύριε Πρέσβη, επειδή υπάρχει διάσταση απόψεων για το
πώς ξεκίνησε ο κύκλος των εχθροπραξιών, θα ήθελα να μας 
λέγατε τι έγινε. Το Υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας κατηγόρησε 
το Αζερμπαϊτζάν ότι ξεκίνησε επιχείρηση βομβαρδισμού
εναντίον πολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το Γιερεβάν, ο στρατός 
της Αρμενίας απάντησε στις επιθέσεις καταρρίπτοντας τέσσερα
στρατιωτικά ελικόπτερα του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και 15 
αεροσκάφη και 10 άρματα μάχης. Τον ισχυρισμό διέψευσε το
Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν. Τι ισχύει;

Η κλιμάκωση ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 27 Σεπτεμβρίου,
όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν μαζική
επίθεση κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής του Αρτσάχ 
και του Αζερμπαϊτζάν. Με τα δεδομένα της 1ης Οκτωβρίου,
η μεγάλης κλίμακας επίθεση του Αζερμπαϊτζάν εναντίον του
Αρτσάχ συνεχίζεται. Από νωρίς το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις του
Αζερμπαϊτζάν ξανάρχισαν τις -μεγάλης κλίμακας- αεροπορικές,
πυραυλικές και χερσαίες επιθέσεις κατά μήκος ολόκληρης της
γραμμής επαφής του Αρτσάχ και του Αζερμπαϊτζάν.

Με τα δεδομένα της 5ης ημέρας της επίθεσης, οι ένοπλες
δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν βομβάρδισαν τις περιοχές Μαρτουνί 
και Χαντρούτ του Αρτσάχ και ως αποτέλεσμα των οποίων
τραυματίστηκαν ο ανταποκριτής της γαλλικής «Le Monde»
(Γάλλος πολίτης) και δημοσιογράφοι των μέσων ενημέρωσης
«Armenia TV» και «24news.am». Ο ανταποκριτής της «Le
Monde» τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού
του κτιρίου του δήμου Μαρτουνί από τις ένοπλες δυνάμεις του
Αζερμπαϊτζάν.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, το Αζερμπαϊτζάν παρέδωσε τη διοίκηση
των αεροπορικών επιχειρήσεων-επιθέσεων κατά της Δημοκρατίας
του Αρτσάχ στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Ξεκινώντας από
τις 10:00, τα δυο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 μαζί με
τα μαχητικά αεροσκάφη SU-25 του Αζερμπαϊτζάν και τουρκικά
κατασκοπευτικά Bayraktar πέταξαν από την αεροπορική βάση
Γκγιουρνταμίρ του Αζερμπαϊτζάν, εξαπολύοντας αεροπορικές
επιθέσεις προς τους οικισμούς Χαντρούτ και Μαρτουνί. Η
Πολεμική Αεροπορία διεξάγει επιχειρήσεις αέρος από το
απομακρυσμένο σημείο διοίκησης του τουρκικού αρχηγείου Ε7-T
από το τμήμα Erzurum-Kars της Τουρκίας. Επίσης, από τα σύνορα
της περιοχής Χαντρούτ και σε ένα ορισμένο βάθος υπάρχει 
ένας τουρκικός σταθμός διοίκησης μη επανδρωμένων, ο οποίος
δίνει εντολές στα επιθετικά αεροσκάφη του Αζερμπαϊτζάν. Τα
περισσότερα θύματα των ενόπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν
προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες που διαμένουν στο
Αζερμπαϊτζάν, ιδίως από τους Lezgins και Talysh. Με αυτό τον
τρόπο, το Αζερμπαϊτζάν προβαίνει σε εσκεμμένη εθνοκάθαρση
των εθνικών μειονοτήτων του, κάτι που αποτελεί μία σαφή
εκδήλωση μίας πολιτικής εθνοκαθάρσεων στο κρατικό επίπεδο
και άλλων μαζικών θηριωδιών του Αζερμπαϊτζάν.

Τέλος, να πω ότι αυτό που συνέβη δεν είναι κάτι καινούργιο:
η πρώτη επίθεση πραγματοποιήθηκε το 2016, μία δεύτερη
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, τον Ιούλιο (του 2020) και τώρα
έχουμε την τρίτη προσπάθειά τους. Αλλά και τώρα είμαστε
απολύτως αποφασισμένοι, για άλλη μία φορά να αποκρούσουμε
την επίθεση, χάρη στην αποφασιστικότητα του λαού της Αρμενίας
και του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

- Οι πληροφορίες ότι εμπλέκονται μισθοφόροι και η Τουρκία
είναι αναληθείς; Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας ζήτησε από την
Άνγκελα Μέρκελ να συγκρατήσει την Τουρκία.

Η Τουρκία έχει πάρει μια πολύ επιθετική στάση εναντίον της
Αρμενίας και του Αρτσάχ, προμηθεύοντας το Αζερμπαϊτζάν με
στρατιωτικό υλικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιήσει 
ασκήσεις και έχουν μεταφέρει εξοπλισμό στο Αζερμπαϊτζάν. Σε
ό,τι αφορά τη στρατολόγηση των τρομοκρατών, λαμβάνουμε
ανησυχητικές πληροφορίες από εκείνες τις περιοχές της Συρίας
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Λαμβάνουμε τέτοιες
πληροφορίες από διάφορες πηγές. Αλλά στην αρχή ήμασταν πολύ

προσεκτικοί, επειδή έπρεπε να είμαστε σίγουροι πόσο αξιόπιστες 
είναι αυτές οι πληροφορίες, αλλά η συχνότητα και ο όγκος αυτών 
των πληροφοριών δείχνουν ότι τελικά είναι αξιόπιστες. Η Τουρκία 
πολεμά δίπλα-δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν, στρατολογώντας ξένους 
τρομοκράτες-μαχητές από εκείνες τις περιοχές της Συρίας που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού. Η συμμαχία 
Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν είναι πολύ εμφανής στη σύγκρουση. 
Μιλάμε για χιλιάδες μισθοφόρους. Εμείς το έχουμε πει αυτό. 
Αυτός είναι ο δρόμος που επέλεξε η Τουρκία, για να σπείρει και 
να εξάγει την αστάθεια προς τον Νότιο Καύκασο, κάτι που δεν 
είναι αποδεκτό.

Να θυμίσω, στις 30 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Ρωσίας έκανε δήλωση σχετικά με τη μετακίνηση των ξένων 
μισθοφόρων στη ζώνη σύγκρουσης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ 
όπου αναφέρεται ότι οι μαχητές των παράνομων ένοπλων ομάδων 
μετακινούνται από τη Συρία και τη Λιβύη στη ζώνη σύγκρουσης 
του Καραμπάχ για άμεση συμμετοχή στις εχθροπραξίες. Στην 
ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σημειώνει 
ότι η ρωσική πλευρά ανησυχεί πολύ γι’ αυτές τις εξελίξεις οι οποίες 
όχι μόνο συμβάλλουν στην κλιμάκωση της έντασης στη ζώνη 
των συγκρούσεων, αλλά επίσης δημιουργούν μακροπρόθεσμες 
απειλές για την ασφάλεια για όλες τις χώρες της περιοχής. Η 
ρωσική πλευρά κάλεσε τους ηγέτες των ενδιαφερόμενων κρατών 
να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα ώστε άμεσα να αποτραπεί η 
συμμετοχή των ξένων τρομοκρατών και των μισθοφόρων στη 
σύγκρουση.

Την ίδια ημέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου πάλι, ο Γάλλος Πρόεδρος 
Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε για τον τερματισμό των εχθροπραξιών 
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για 
μια διαρκή διαπραγματευτική διευθέτησή της. Και ο Γάλλος 
Πρόεδρος εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την πολεμοχαρή 
ρητορική της Τουρκίας.

Την 1η Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατεμπζαντέ, δήλωσε ότι το Ιράν 
δεν θα επιτρέψει σε τρομοκρατικές ομάδες να μετατρέψουν 
τις περιοχές που γειτονιάζουν με τα βόρεια σύνορα της χώρας 
σε απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ιράν. Είναι βαθιά 
μας πεποίθηση ότι οι εχθροπραξίες ήταν εκ των προτέρων 
προμελετημένες και προσχεδιασμένες, όχι μόνο από το 
Αζερμπαϊτζάν, αλλά και με τη μεγάλη βοήθεια της Τουρκίας. Οι 
πρόσφατες δηλώσεις της ανώτατης ηγεσίας της Τουρκίας και του 
Αζερμπαϊτζάν το αποδεικνύουν αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτών 
των ετών και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, εκείνοι συνεχώς 
απειλούσαν με χρήση βίας. Μετά τον Ιούλιο, η πολύ επιθετική 
ρητορική συνοδευόταν από επιθετικές ενέργειες, οι οποίες ήταν 
προάγγελος της στρατιωτικής κλιμάκωσης και σήμερα τόλμησαν 
να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας βία 
και επιδιώκοντας μια στρατιωτική λύση. Η Αρμενία και το Αρτσάχ 
δεν έχουν κανένα συμφέρον ή πρόθεση για επιδείνωση της 
κατάστασης. Εμείς έχουμε απορρίψει την επιλογή στρατιωτικής 
επίλυσης για τη διένεξη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ως εκ τούτου, 
είναι εντελώς απαράδεκτες οι κατηγορίες, ότι το ξεκινήσαμε εμείς. 
Κι η στάση της Τουρκίας είναι εξαιρετικά εχθρική και επιδεινώνει 
συνεχώς την κατάσταση. Πρόκειται για μια καινούρια εξέλιξη σε 
αυτήν τη σύγκρουση.

- ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, ΟΗΕ και ΝΑΤΟ
ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και 
την επανέναρξη του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. 
Μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, 
Αντόνιο Γκουτέρες, εκτός από τις εκκλήσεις για παύση πυρός, 
προτίθεται να μιλήσει τόσο με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, 
Νικόλ Πασινιάν, όσο και με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, 
Ιλχάμ Αλίγιεφ. Έχουν γίνει οι συνομιλίες;

Εργαζόμαστε για μια ειρηνική διευθέτηση της διένεξης στο 
πλαίσιο ενός διεθνώς συμφωνημένου πλαισίου που είναι η Ομάδα 
Μίνσκ του ΟΑΣΕ και αποτελείται από τη Γαλλία, τη Ρωσία και 

τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους 
μας για να αμβλύνουμε την κατάσταση, να μειώσουμε τις εντάσεις 
και να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις. Η Γαλλία, η Ρωσία 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται εντατικά και νομίζω 
ότι είμαστε μάρτυρες μιας πολύ καλής ενότητας της διεθνούς 
κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, της ΕΕ, της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, η οποία απορρίπτει τον αποσταθεροποιητικό ρόλο 
της Τουρκίας στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε 
στενά με όλους τους εταίρους μας για τη μείωση των εντάσεων, 
για την απομάκρυνση των προβληματικών παραγόντων εκτός 
της περιοχής του Νοτίου Καυκάσου και για τον τερματισμό των 
αποσταθεροποιητικών τους ενεργειών. Η Αρμενία δεν απέρριψε 
ποτέ τη διαπραγματευτική διαδικασία. Πρέπει να επαναλάβω 
ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στο πλαίσιο ενός διεθνώς 
εγκεκριμένου πλαισίου το οποίο αποτελείται από τη Γαλλία, τη 
Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς εργαζόμαστε μέσα 
σε αυτό το διεθνώς συμφωνημένο πλαίσιο. Είμαστε δεσμευμένοι 
στο πλαίσιο και θα συνεχίσουμε έτσι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι 
η Αρμενία απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις. Ακριβώς το αντίθετο. 
Βλέπουμε τις επεκτατικές διαθέσεις του Αζερμπαϊτζάν και τη χρήση 
βίας που με τη σειρά του σημαίνει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση 
σε αυτήν τη σύγκρουση. Με την αποφασιστική μας υπεράσπιση 
απορρίπτουμε τη στρατιωτική λύση. Αυτή η σύγκρουση μπορεί 
να επιλυθεί μόνο ειρηνικά. Με ικανοποίηση πρέπει να σημειώσω 
ότι στις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το κεκλεισμένων των 
θυρών Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κλιμάκωση 
της έντασης στη ζώνη σύγκρουσης του Αζερμπαϊτζάν-Καραμπάχ 
όπου τα μέλη του Συμβουλίου καταδίκασαν σφοδρά τη χρήση βίας 
και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο κάλεσμα του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, 
μείωση των εντάσεων και επιστροφή σε εποικοδομητικές 
διαπραγματεύσεις. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους στον 
κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Συμπρόεδροι της Ομάδας 
Μίνσκ του ΟΑΣΕ.

- Πώς θα μπορούσε να βρεθεί ειρηνική λύση στην περιοχή;
Πώς θα μπορέσει να αποκλιμακωθεί η ένταση;

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις από την πλευρά της Αρμενίας. Η 
Αρμενία είναι σταθερή! Δεσμεύεται για την ειρηνική διευθέτηση 
της σύγκρουσης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Και είναι έτοιμη να 
συνεργαστεί στενά με τους Συμπροέδρους της Ομάδας Μίνσκ 
του ΟΑΣΕ για τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας και 
ειρήνης. Η αζερική πλευρά απειλούσε με τη χρήση βίας και 
τώρα την εφαρμόζει στην πράξη, επιδιώκοντας μια στρατιωτική 
λύση στη σύγκρουση, αναμένοντας μονομερείς παραχωρήσεις 
από το Αρτσάχ και την Αρμενία, κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να 
αποδεχτούμε. Δεσμευόμαστε σταθερά για μια ειρηνική διευθέτηση. 
Ταυτόχρονα, ο αρμενικός πληθυσμός του Αρτσάχ είναι πολύ 
αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η Αρμενία υπήρξε 
και παραμένει η μοναδική εγγυήτρια της ασφάλειας του Αρτσάχ. 
Θα το υπερασπιστούμε. Το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να σταματήσει τη 
στρατιωτική του επίθεση εναντίον του λαού του Αρτσάχ, πρέπει να 
έρθει στο πεδίο της κοινής λογικής, να συμμετάσχει σε ειρηνικές 
διαπραγματεύσεις για την επίλυση της διένεξης.

- Έχετε μιλήσει με την ελληνική κυβέρνηση από την ώρα που 
ξέσπασε η κρίση; 

Ναι. Από την αρχή των εχθροπραξιών ξεκίνησε μια 
επιχειρησιακή επικοινωνία μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών 
των δύο χωρών κι έχουν πραγματοποιηθεί τηλεφωνικές συνομιλίες 
μεταξύ των Υπουργών. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Δένδιας, εξέφρασε την υποστήριξη τής ελληνικής κυβέρνησης και 
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποδοκιμάζει κάθε παρέμβαση τρίτων 
που υποδαυλίζει την ένταση. Είναι ενδεικτικό, θα έλεγα, ότι στις 
30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του 
Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ για να συζητηθεί η κλιμάκωση 
της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο Έλληνας Υπουργός 
Εξωτερικών υπέβαλε το σχετικό αίτημα με επιστολή του στην 
Αλβανική Προεδρία του ΟΑΣΕ. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να 
συμβάλει για την άμεση αποκλιμάκωση της έντασης. Ο κ. Δένδιας 
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεφωνικής συνομιλίας με 
τον Αρμένιο ομόλογό του, Ζοχράμπ Μνατσακανάν, μίλησε και 
εξέφρασε την ετοιμότητα αυτή και επιβεβαίωσε τους στενούς 
δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Την 1η Οκτωβρίου, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιήθηκε η επόμενη συνάντηση 
μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Και δράττοντας της 
ευκαιρίας, θα ήθελα εκ μέρους του αρμενικού λαού να εκφράσω τη 
βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη φίλη ελληνική κυβέρνηση και τον 
αδελφό ελληνικό λαό για την υποστήριξη και τη συμπαράσταση 
στον αρμενικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

- Κάτι τελευταίο: Είναι αλήθεια ότι 600 άνδρες θα μεταβούν 
από την Ελλάδα εθελοντικά  στο μέτωπο του Καραμπάχ; Η 
μετάβαση πώς θα γίνει; Αν κάποιος επιθυμεί να βοηθήσει 
απευθύνεται σε εσάς για να μεταβεί εκεί;

Άμεσα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ κηρύχθηκε κατάσταση πολέμου και επιστράτευση. 
Το ίδιο συνέβη και στην Αρμενία. Τούτη την ώρα, οι αμυντικές 
δυνάμεις του Αρτσάχ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αμύνονται, 
καθώς τώρα αποκρούουν μεγάλης κλίμακας επιθέσεις των ειδικών 
δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής 
επαφής του Αρτσάχ και του Αζερμπαϊτζάν.

Πολλοί από τους συμπατριώτες μας και φίλοι μας από 
διαφορετικές περιοχές της Αρμενίας, καθώς και από διαφορετικές 
χώρες του κόσμου, έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψουν στην 
πατρίδα για να πολεμήσουν και να αποκρούσουν, αντιμετωπίσουν 
αυτήν την επιθετικότητα ενάντια στην ελευθερία και την ασφάλεια 
των ανθρώπων μας. Μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι για 
πολλούς από τους εθελοντές που συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από 
τα κέντρα στρατολόγησης, η εντολή είναι να περιμένουν.

Τακβόρ Αμπακουμιάν

Φαντέι Τσαρτσογλιάν, πρέσβης της Αρμενίας:
Η Τουρκία πολεμά δίπλα-δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν, 

στρατολογώντας ξένους τρομοκράτες
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21 СЕНТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА21 СЕНТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА

В 1981 го ду  ООН про возг ла си ла Меж ду-
на род ный день ми ра (International Day of 
Peace) и уста но ви ла его празд но ва ние на 
тре тий втор ник сен тяб ря.  А спу стя 20 лет, в 
2001 го ду, Ге не раль ная Ас самб лея еди ног-
лас но при ня ла ре зо лю цию, в ко то рой по ста-
но ви ла, что с 2002 го да Меж ду на род ный 
день ми ра бу дет от ме чать ся еже год но 21 
сен тяб ря как день все об ще го прек ра ще ния 
ог ня и от ка за от на си лия.

С тех пор этот празд ник вов лек мил ли о-
ны лю дей, ох ва тив мно гие стра ны и ре ги о-
ны, где си ла ми об щест вен ных и мо ло деж-
ных ор га ни за ций про во дят ся раз лич ные ак-
ции и ме роп ри я тия. Ведь День приз ван за-
ста вить лю дей не толь ко за ду мать ся о ми ре, 
но и сде лать что-ни будь ра ди не го.

ООН пред ла га ет всем стра нам и на ро дам 
в этот День прек ра щать все во ен ные дейст-
вия и от ме чать этот День про ве де ни ем об ра-
зо ва тель ных и об щест вен ных ин фор ма ци он-
ных ак ций по проб ле мам ми ра. А так же ис-
поль зу ет празд но ва ние Меж ду на род но го 
дня ми ра, для прив ле че ния вни ма ния к сво-
ей раз но сто рон ней ра бо те в под держ ку ми ра 
и для то го, что бы по бу дить от дель ных лю-
дей, груп пы и об щи ны на всей пла не те к ос-
мыс ле нию проб лем ми ра, об ме ну ин фор ма-
ци ей и прак ти чес ким опы том де я тель но сти 
по его до сти же нию.

Каж дый год ме роп ри я тия ООН, пос вя-
щен ные Дню, тра ди ци он но на чи на ют ся с 
це ре мо нии у Ко ло ко ла ми ра в штаб-квар ти-
ре ООН в Нью-Йор ке - сна ча ла зву чит об ра-
ще ние Ген сек ре та ря ООН, пос ле ко то ро го 
он уда ря ет в ко ло кол, за тем, пос ле ми ну ты 
мол ча ния, с об ра ще ни ем вы сту па ет пред се-
да тель Со ве та бе зо пас но сти ООН.

«Формируем мир вместе»
Каж дый год 21 сен тяб ря меж ду на род ная

об щест вен ность от ме ча ет Меж ду на род ный
день ми ра. Этот День Ге не раль ная Ас-
самблея объ я ви ла днем ук реп ле ния иде а лов
ми ра сре ди всех стран и на ро дов – как на
на ци о наль ном, так и на меж ду на род ном
уров не.

В этом году отчетливее, чем когда-либо
стало ясно, что люди не враги друг другу.
Скорее, наш общий враг - это страшный
вирус, который угрожает нашему здоровью,
безопасности и образу жизни. Пандемия

COVID-19 привела наш мир в смятение и 
напомнила нам, что то, что происходит в 
одной части планеты, может сказаться на 
жизни людей повсюду.

В марте этого года Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал 
все противоборствующие стороны сложить 
оружие и сосредоточиться на борьбе с этой 
беспрецедентной глобальной пандемией. 
Хотя послание нацелено на вооруженные 
стороны, международная глобальная соли-
дар ность и сотрудничество крайне необхо-
димы для победы в борьбе с самым 
тяжелым кризисом в области здравоохра-
нения нашего времени.

Для Организации Объединенных Наций 
2020 год должен был стать годом общения с 
людьми, чтобы глубже понять их проблемы 
и чаяния. В ознаменование своей 75-й 
годовщины ООН призвала миллионы людей 
во всем мире присоединиться к кампании 
UN75, глобальному разговору о построении 
мирного и процветающего будущего, кото-
рого мы хотим.

В то время как мир борется с пандемией 
COVID-19, особенно важно слышать голос 
каждого. В это трудое времена социального 
дистанцирования мероприятия в рамках 
Международного дня мира будут нацелены 
на развитие диалога и обмену мнениями. 
Мы должны сообща решить как нам 
выстоять в этой борьбе, исцелить нашу 
планету и изменить ее к лучшему. Даже 
если мы находимся далеко друг от друга, 
можем вместе мечтать.

В это нелегкое время мир нуждается в 
сострадании, доброте и надежде

Присоединяйтесь к ООН в борьбе против 
попыток использовать пандемию для 
пропаганды дискриминации или ненависти. 
Вместе мы победим и добьемся мира.
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կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին։ Նախաձեռնությանը մեծապես աջակցեցին «Պանարէլլա» հայ-
հունական կապերի զարգացման ՀԿ-ն և այլ կամավորներ։ 

«Օլիմպոս» հունական համայնքի նախագահ տիկին Թամարա Թամազյան-Լազարիդուի հետ նախապես
հստակեցնելով թիրախային ընտանիքների երեխաների քանակը, տարիքը և սեռը՝ պատրաստեցինք 25
անվանական փաթեթ, որոնք պարունակում են գրենական պիտույքներ, դպրոցական գուլպաներ,
քաղցրավենիք։ Հագուստի տորպարկներ հավաքվեցին նաև մեծահասակների համար։

Τον Αύγουστο, η νεολαία της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας ξεκίνησε μια φιλανθρωπική εκδήλωση,
στόχος της οποίας ήταν να υποστηρίξει τα ελληνόπουλα των άπορων οικογενειών στην ελληνική κοινότητα 

«Όλυμπος» του Ταβούς. Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ΜΚΟ Ανάπτηξης Ελληνο-αρμενικών Σχέσεων «Παναρέλλα» και άλλους εθελοντές.
Μαζί με την Πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας “Όλυμπος” κα Ταμάρα Ταμαζιάν-Λαζαρίδου έχοντας προηγουμένως διευκρινίσει τον αριθμό, την ηλικία και το φύλο των

παιδιών των οικογενειών-στόχων, ετοιμάσαμε 25 ονομαστικά πακέτα, τα οποία περιέχουν χαρτικά, σχολικές κάλτσες, γλυκά. Συλλέχθηκαν επίσης σακούλες με ρούχα για ενήλικες.

Հա յաս տա նում այս տա րի, պայ մա նա վոր ված կո րո նա վի-
րու սի հա մա վա րա կով, ու սում նա կան տար վա մեկ նար կը հե-
տագձ վել էր: Սեպտեմբերի 14-ին  առ կա ու սուց մամբ դպրոց նե-
րը բաց վում են մի այն առա ջին դա սա րան ցի նե րի հա մար, իսկ
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը հան րակր թու թյան բո լոր մա կար-
դակ նե րում (տար րա կան, մի ջին  և ավագ) մեկ նար կում է
սեպտեմբերի 15-ին:

Ու սում նա կան տար վա 1-ին կի սա մյա կը պա րու նա կում է
13 շա բաթ:

Հի շեց նենք, որ կո րո նա վի րու սա յին հի վան դու թյան
(COVID-19) պայ ման նե րում հան րակր թա կան ու սում նա կան
հաս տա տու թյուն նե րում գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման ու-
ղե ցույ ցը:

Դպրոց նե րում աշա կերտ նե րը լի նե լու են դի մակ նե րով, դա-
սա րան նե րը բա ժա նում են առա վե լա գույ նը 20 սո վո րող ու նե-
ցող խմբե րի: Եթե դա սա սե նյա կի մա կե րե սը հնա րա վո րու թյուն
չի տա լիս ապա հո վել սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն 20 սո վո-
րո ղի հա մար՝ դա սա րա նը բա ժա նում են 10-հո գա նոց  խմբե րի:

Դպրոց նե րում սահ ման վում է վե ցօ րյա աշ խա տան քա յին
շա բաթ,  ըստ անհ րա ժեշ տու թյան կա րող է սահ ման վել երկ-
հերթ ռե ժիմ: Մին չև 20 սո վո րող ու նե ցող դա սա րան նե րը դպրոց
են հա ճա խում շա բաթ վա վեց օրը՝ ըստ դա սա ցու ցա կի: Եր կու
խմբի բա ժան ված դա սա րա նի խմբե րից յու րա քան չյու րը դպրոց
է հա ճա խում շա բա թա կան երեք օր: Խմբե րի դա սա ցու ցա կը
կազմ վում է իրար հա ջոր դող դա սե րի և ինք նու րույն աշ խա-
տան քի օրե րի հա մար: Ինք նու րույն աշ խա տան քի օրե րին սո-

վո րող նե րը ու սուց չի հանձ նա րա րած աշ խա տան քը կա տա-
րում են տա նը:

Սո վո րող նե րը դպրոց են գա լիս ըստ ու սում նա կան հաս-
տա տու թյան սահ մա նած ժա մա նա կա ցույ ցի, սո վո րո ղին կա-
րող է ու ղեկ ցել ոչ ավել, քան մեկ հո գի: Ու ղեկ ցո ղի մուտ քը
դպրոց ար գել վում է: Դպրոց մտնե լիս սո վո րող նե րը պետք է
պահ պա նեն սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն, խու սա փեն
դպրո ցի բա կում կամ մուտ քի մոտ կու տա կում ներ առա ջաց-
նե լուց: Դպրոց մտնե լիս կազ մա կերպ վում է սո վո րող նե րի 
ջեր մա չա փում և ձեռ քե րի ախ տա հա նում: Դպրո ցը վա րում է
աշա կերտ նե րի ջեր մա չափ ման մա տյան: Մա տյա նում 
գրանց վում են մի այն 37 և ավե լի ջեր մաս տի ճան ու նե ցող սո-
վո րող նե րի տվյալ նե րը:

Դպրոց նե րում բու ֆետ նե րի և ճա շա րան նե րի աշ խա տան-
քը ար գել վում է:

Դպրոց գա լուց առաջ ծնող նե րը կամ օրի նա կան ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը կա տա րում են երե խա յի ջեր մա չա փում: 37 և
բարձր ջեր մու թյուն ու նե նա լու դեպ քում դի մում են բնա կա-
վայ րի բուժ հաս տա տու թյուն և տե ղե կաց նում դպրո ցին՝ երե-
խա յի դպրոց չհա ճա խե լու մա սին:

Եթե տանն առ կա է կո րո նա վի րու սա յին հի վան դու թյան
ախ տա նիշ նե րով կաս կա ծե լի կամ հաս տատ ված հի վանդ,
ապա բա ցառ վում է երե խա յի հա ճա խու մը դպրոց:

Սո վո րո ղի մուտ քը դպրոց առանց դի մա կի ար գել վում է:
Դի մակ չու նե ցող սո վո րող նե րին դպրո ցը մուտ քի մոտ կտրա-
մադ րի մե կան գա մյա օգ տա գործ ման դի մակ:

Սո վո րող նե րը դա սին մաս նակ ցում են տե ղից: Գրա տախ-
տա կին մոտ կան չելն ար գել վում է:

Սո վո րող նե րին ստուգ ված գրա վոր աշ խա տանք նե րը
տրա մադ րելն ար գել վում է, կա րող է տրա մադր վել գրա վոր
աշ խա տան քի լու սա պատ ճե նը:

Ֆիզ կուլ տու րա յի դա սե րը կազ մա կերպ վում են դա սա սե-
նյա կում ըստ ու սու ցիչ նե րին տրա մադր ված մե թո դա կան ցու-
ցում նե րի կամ բա ցօ թյան տա րածք նե րում և սպոր տա յին
մար զաս րահ նե րում՝ շեշ տը դնե լով ան հա տա կան վար ժու-
թյուն նե րի վրա:

Գրա վոր աշ խա տանք նե րը կազ մա կերպ վում են թեր թիկ-
նե րի վրա: Տետ րեր օգ տա գոր ծե լը թե մա տիկ գրա վոր աշ խա-
տանք նե րի հա մար ար գել վում է: Կի սա մյա կի ըն թաց քում
կազ մա կերպ վում է եր կու թե մա տիկ գրա վոր աշ խա տանք: 
Կի սա մյա կի վեր ջում կա տար վում է աշա կերտ նե րի գի տե լիք-
նե րի ստու գում՝ ամ փո փիչ գրա վոր աշ խա տան քի մի ջո ցով:
Սո վո րող նե րի գնա հա տու մը կա տար վում է էլեկտ րո նա յին 
մա տյա նում: Գնա հա տա կան նե րը սո վո րող նե րը և ծնող նե րը
կա րող են տես նել էլեկտ րո նա յին օրագ րում: Ար գել վում է
դպրո ցում կազ մա կեր պել զանգ վա ծա յին մի ջո ցա ռում ներ, եր-
կա րօ րյա ծա ռա յու թյուն ներ, ար տա ու սում նա կան խմբակ ներ:

Սեպտեմբերի 15-ից  դա սե րը կմեկ նար կեն նաև ու սա նող-
նե րի հա մար: Հի շեց նենք, որ բարձ րա գույն ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում սեպ տեմ բե րի 1-ին դա սապ րո ցե սը 
մեկ նար կել էր մի այն բա կա լավ րի առա ջին կուր սի ու սա նող-
նե րի հա մար:
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